
Проект плана работы Совета общественности 

городского округа Отрадный на 2017 год 
 

№ Мероприятие Ответственные за 

выполнение 

Срок проведения 

 1. Заседания Совета общественности 
  

  

1.1. Заседания по вопросам, выносимым председателем Совета общественности  и 

председателями Комиссий. 

Председатель СО, 

председатели 

комиссии. 

Март, 

июнь, 

октябрь, 

декабрь 

 2. Мероприятия Совета общественности 

 

  

2.1. Проведение акций «Память» по уборке кладбищ  Председатель СО, 

МКУ «ДОО» 

Апрель, 

сентябрь 

2.2. Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню города, Дню Победы Председатель СО, 

заместитель 

председателя, 

председатели 

комиссии,  

 все члены СО. 

 

Апрель, 

май 

 3. Комиссия по здравоохранению, социальному развитию, по 

вопросам образования 
 

  

3.1. Заседание комиссии по рассмотрению вопроса: «Условия содержания детей в 

детских садах» 

Председатель  и 

члены комиссии 

Май-сентябрь 

3.2. Выездное заседание комиссии в Отрадненскую стоматологическую 

поликлинику Отрадненской городской больницы.  

Председатель и 

члены комиссии 

Август 

3.3. Подведение итогов работы комиссии в 2017 году и обсуждение вопросов 

плана работы на 2018 год. 

 

Председатель и 

члены комиссии 

Июнь-июль 

3.4. Заседание комиссии по рассмотрению вопроса: «О работе  Федерального Председатель и Май-сентябрь 



государственного унитарного предприятия «Почта России» члены комиссии 

 4. Комиссия по развитию ЖКХ 

 

  

4.1. Заседание комиссии по теме: «Предложения по благоустройству города и 

формированию  благоприятной среды обитания в г.Отрадном» 

Председатель и 

члены комиссии 

Май-сентябрь 

4.2. Заседание комиссии по теме: «Организация похоронных услуг на территории 

города. Содержание кладбищ» 

Председатель и 

члены комиссии 

Июнь 

4.3. Подведение итогов работы комиссии в 2017 году и обсуждение вопросов 

плана работы на 2018 год. 

Председатель и 

члены комиссии 

Ноябрь 

 5. Комиссия по муниципально - общественному партнерству 
 

  

5.1. Заседание комиссии на тему: «Социальное предпринимательство в решении 

актуальных социальных проблем города»  

Председатель и 

члены комиссии 

Май - сентябрь  

5.2. Подведение итогов работы комиссии в 2017 году и обсуждение вопросов 

плана работы на 2018 год. 

Председатель и 

члены комиссии 

Ноябрь 

 6. Комиссия по делам ветеранов и инвалидов   

6.1. Заседание комиссии по теме «Повышение качества жизни ветеранов войны и 

труда». 

Председатель и 

члены комиссии 

Май –сентябрь  

6.2. Выездное заседание комиссии в ГБУ Самарской области «Отрадненский 

пансионат для ветеранов войны и труда (дом-интернат для престарелых и 

инвалидов). 

Председатель и 

члены комиссии, 

Руководители 

государственных 

муниципальных 

учреждений 

Август 

6.3.  Подведение итогов работы комиссии в 2017 году и обсуждение вопросов 

плана работы на 2018 год. 

Председатель и 

члены комиссии 

Ноябрь 

 

Председатель Совета общественности 

       городского округа Отрадный                                                     

                                                                          

Н.А. Данилов 

 

 


